
ПРЕЗИДИУМ  

ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

 

07 октября 2017 года                № 2 

 

 

О результатах выступления 

сборной команды РФ по гребному спорту  

на ЧМ-2017 

 

 

На основании Устава Федерации гребного спорта России, в соответствии с 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Положением о Комиссии спорта высших достижений, в целях улучшения подготовки и 

выступлений сборной команды РФ по гребному спорту Президиум Федерации гребного 

спорта России РЕШИЛ: 

 

 

1. Принять к сведению доклад главного тренера Спинева Н.Н. о результатах 

выступления сборной команды РФ по гребному спорту на чемпионате мира по 

академической гребле (24.09-01.10.2017, г. Сарасота-Брадентон, США) согласно 

приложению. 

 

2. Признать результаты выступления основного состава сборной команды РФ по 

гребному спорту на данных соревнованиях удовлетворительными. 

 

 

 

 

Президент Федерации           Свирин А.В. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации             Тарасова А. А. 

 
  



Приложение к решению Президиума ФГСР №2 от 07.10.2017 

Доклад Главного тренера сборных команд РФ по гребному спорту  

Спинева Н.Н. 

«О результатах выступления сборной команды РФ по гребному спорту на 

чемпионате мира по академической гребле  

(24.09-01.10.2017, г. Сарасота-Брадентон, США)». 

 

По результатам отборочного чемпионата России Президиумом Федерации 

гребного спорта России было принято решение о командировании в рамках 

запланированных бюджетных ассигнований на чемпионат мира экипажей олимпийской и 

неолимпийской программы М8+, М4х, М1х, ЛМ4-, ЛМ2х, ЛМ2-, Ж4-, ЛЖ2х. Экипаж Ж8+ 

также был утвержден Президиумом при условии поиска дополнительных средств на 

командирование, что и было успешно выполнено. 

Экипаж мужской двойки парной легкого веса подключился к централизованной 

подготовке в середине заключительного этапа, до этого подготовка велась по 

индивидуальному плану. Спортсмены показали низкий результат – 17 место из 25 

заявленных экипажей, отставание от лидера +00:25,92 секунды (92,5% годовой модели). 

Группа распашного мужского весла легкого весла успешно выступала на 

международных соревнованиях в спортивном сезоне 2017 г.; на чемпионате мира экипаж 

ЛМ4- завоевал серебряную медаль, уступив итальянцам 2,4 сотых секунды. ЛМ2- заняла 5 

место (95,4 % г.м.). 

Группе женского легкого весла удалось сформировать экипаж и предварительно 

опробовать его на 3 этапе Кубка Мира (3 место). На чемпионате мира ЛЖ2х заняла 12 место 

(95,6% г.м.). 

Группу мужского парного весла была представлена на чемпионате мира 2 

экипажами. Российский одиночник занял 10 место (из 39 заявленных спортсменов) с 

отставанием от победителя 23 секунды (93,8% г.м.). Молодежная М4х не сумела пробиться 

в финал А и заняла 10 место, показав, однако, самый лучший результат относительно 

модельных показателей среди всех российских экипажей (95,9% г.м.). 

Мужская восьмерка с рулевым заняла 11 место из 12 экипажей. Отставание от 

лидера 18,32 секунды, 93,5 % г.м. 

Как было отмечено, важным для команды являлось выступление в новом (после 

чемпионата мира 2017г.) олимпийском классе Ж4-. Девушки в упорной борьбе завоевали 

бронзовую медаль с минимальным отставание от победителя (1,1 сотая секунды). Также 

женская распашная группа была представлена экипажем Ж8+, выиграв финал В (7 место). 

 

Относительно годовой модели самым быстрым экипажем чемпионата мира стала 

мужская одиночка легкого веса (99,6 %), в Олимпийской программе – женская одиночка 

(99,2 %). 

Самым быстрым российским экипажем стала мужская четверка парная (95,9 % 

г.м.), у мужской четверки распашной легкого веса и женской четверки распашной – по 95,8 

% (серебро и бронза соответственно). 

 

Завершился спортивный сезон 2016-2017 гг. 

Сборной команде на 2017 год были поставлены следующие задачи: 

• включение «новых» спортсменов в процесс подготовки сборных команд. 



Приложение к решению Президиума ФГСР №2 от 07.10.2017 

• оптимизация выполнения технико-тактических элементов спортсменами 

сборных команд РФ. 

• комплектация экипажей для успешного выступления на ЧЕ и ЧМ. 

 

В текущем сезоне для обеспечения планомерной преемственности и обновления 

состава сборной команды удалось создать единые группы подготовки совместно с 

перспективными спортсменами молодежного возраста в группах женского распашного 

весла, мужского парного весла, в мужской и женской группах легкого веса. В группе 

мужского распашного весла данную задачу выполнить не удалось. 

Тренеры, работающие с группами в сборной команде, анализируют современные 

тенденции мировой гребли, ведут работу над совершенствованием единой командной 

техники гребли. Российскими экипажами, завоевавшими медали на прошедшем 

чемпионате мира, применена современная тактическая схема прохождения дистанции. 

Победителями и призерами чемпионата использовалась тактика по завоеванию 

лидирующей позиции на заключительном отрезке дистанции. 

По результату первого цикла сезона 2016-2017гг. (выступление на чемпионате 

Европы) были внесены коррективы в подготовку группы женского распашного весла, 

парного мужского весла.  

На основании результатов, показанных на международных стартах группой 

мужского распашного весла легкого веса, корректировки в состав экипажей не вносились.  

Приоритетным направлением, несмотря на выступление на чемпионате Европы, 

осталось мужское парное весло легкого веса. Экипаж мужской двойки парной легкого веса 

показал положительную тенденцию в выступлениях на заключительном этапе Кубка Мира. 

Также приоритетным направлением остается женская парная группа легкого веса. 

Группа распашного мужского весла требует выполнения всех поставленных ранее 

задач в сезоне 2017-2018 гг.  

Для успешного выполнения долгосрочных задач и плана-задания на конкретный 

период необходимо использовать наработанные системы подготовки групп, показавших 

результат на международных стартах в завершившемся спортивном сезоне. 

 


